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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Открылся «Пункт взаимопомощи» 

Топонимика улиц Славянки

Осторожно, догхантеры! Важные 
советы владельцам собак

Расписание работы
бесплатных катков
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( чистые, в хорошем состоянии)
✓Обувь детская и  взрослая (без 

 дырок и оторванных  подошв)
✓Игрушки, канцтовары, книги, 

школьные  принадлежности
✓Посуда, мелкая бытовая  техника, 

необходимая в хозяйстве
✓Средства гигиены
✓Детские подгузники
✓Продукты питания с длительным 

сроком хранения ( крупы, консер-
вы, конфеты) в   заводских упаковках. 
 Естественно, не просроченные.

✓Также принимаются предметы мебели, такие как стулья, 
столы, стеллажи для комфортной работы нашего пункта.

А ещё мы принимаем предложения о работе для наших 
 мамочек. В том числе на дому.

Также мы принимаем пожертвования в виде денежных 
средств, которые пойдут на помощь малоимущим семьям. 
 Такую помощь Вы можете оказать какой-то определенной 
 семье. Мы ждем всех нуждающихся.

Для более комфортного сотрудничества, о своем визите 
предварительно сообщайте по телефону: +7 953 360-15-52

Контактное лицо: Анна Александровна Ильина
Группа ВКонтакте: vk.com/club62557602

 Источник: newslav.ru
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В Славянке на  Полоцкой
улице открылся пункт

взаимопомощи
Дорогие жители Пушкинского района! 25 декабря 

 открылся пункт взаимопомощи по адресу:  Славянка, 
ул. Полоцкая, 5 лит. А, кв. 4. Мы открыты с 16:00 до 18:00 
по вторникам и   четвергам. Предупреждаем, что адрес 
и  расписание временные. Следите за  новостями в группе - 
vk.com/club62557602. Возможны изменения.

Что такое пункт взаимо
помощи? Здесь все отдается 
и  прини мается исключительно 
 даром.

Сюда Вы можете прийти как 
за  помощью, так и для того, чтобы 
 подарить кому-то свою помощь. 
Для тех, кто хочет, но не знает, чем 
 помочь, приводим примерный 
 список того, что будет приниматься 
в нашем пункте:

✓Коляски, детские кроватки, 
стульчики для кормления,  манежи и 
т. п. (желательно в  сложенном виде)

✓Вещи детские и взрослые 
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Рукоделие для души
Группа «Славянские мастерицы» продолжает 

 развиваться. На финальной выставке 2014 года «Театр 
 вещей», где демонстрировались вещи ручной работы, 
каждая  мастерица представляла свою «картину». 

В гостях «У сиреневой феи» можно было встретиться 
с  волшебными куклами из папье-маше, « карамельными» 
мишками Елены Таниной. Или помечтать о  балете: приме-
рить настоящие пуанты, воздушную юбочку,  посмотреть 
работы на холсте – все это было представлено Ириной 
 Туровской, её работа – «Мечты о балете».  Неравнодушные 
 хозяйки интересовались на выставке  работой Юлии 
 Бажиной «Моя уютная кухня»: тут представле-
ны  бутылочки,  баночки,  вазочки и другие предметы, 
 выполненные в  технике  декупаж. У всех людей – и  больших, 

и   маленьких  –  есть секреты.  Мастер Лариса Диденко 
 показала  шкатулки, в   которых спрятаны « первая любовь», 
« воздушные  замки», конфеты «От   лисички», « Голубые 
мечты» – много чего еще может скрыть «тайна маминой 
шкатулки».  Екатерина  Шабалина предлагала посетителям 
выставки погреться  «Теплом  мятной свежести»: изделия 
в мятных  оттенках – это и шерстяные, сваленные вручную 
вещи, и вязаный мишка, и мыльце в виде роз. Можно было 
и чаю попить с мятой, и мятную конфету съесть. Людмила 
Рябко показала нам «тот самый сад» из сказки «Аленький 
цветочек»: прекрасные цветы из атласных лент, украшения 
для волос,  вязаные  головные уборы. Спасибо всем мастери-
цам: Екатерине Протасевич, Юлии Андрейченко,  Нургуль 
Кельбугановой, Татьяне Питеевой, Марине Рожковой,  Елене 
Безруковой, Любови Серой – обо всех бы написать, но 
 лучше один раз увидеть работы этих талантливых мастеров. 

На наших выставках мы предлагаем бесплатные 
 мастер-классы: и дети, и взрослые могут найти себе 
 занятие по душе. В этом году мы планируем выставку 
« Город  мастеров», которую хотелось бы провести в Центре 
 технического творчества и информационных технологий 
в  Пушкине. 

В Славянке мы, наверняка, появимся с выставками 
к  Пасхе или даже к Масленице. Наши гости всегда получают 
позитивный настрой, а желающие – еще и навыки handmade 
на мастер-классах. Мы приглашаем всех!

Лариса Диденко, организатор группы «Славянские мастерицы»

Бесплатный семинар консультация 
для  военнослужащих  запасаи 

 членов их семей
Цель семинара: предоставить необходимую информа

цию слушателям семинара,  проживающим в  ЖК 
 «Славянка», по вопросам  получения  дополнитель ного 
 образования и переподготовки на гражданские специаль
ности с возможностью  дальнейшего  трудоустройства.

В феврале – марте 2015 г. Военно-кадровое  агентство 
 организует бесплатный информационный семинар 
с   участием преподавателей ведущих ВУЗов и представи-
телей учебных центров предприятий  Санкт-Петербурга. 
 Приглашаются военнослужащие, уволенные в запас, 
 члены их  семей,  проживающие в  «Славянке»,  и  все 
 желающие  жители района. Для желающих получить новые 
 специальности и   записавшихся на  обучение от  Военно- 
кадрового  агентства предоставляются  особые условия 
(скидки,  рассрочки платежей). В рамках  семинара всем 
участникам предоставляется возможность  пройти беспла-
тно тест  профессиональной ориентации,  личностных 
 качеств и ценностей.

Точная дата мероприятия будет сообщена дополни-
тельно.  Количество мест ограничено. 

Запись по телефонам: 8 (812) 309-80-85 (доб. 3906), 
тел. мобильный: 8 (931) 244-30-95, 
Контактное лицо: Виктория Геннадьевна
О нас: Военно-кадровое агентство, организованное 

офице рами запаса, занимается подбором квалифициро-
ванных специалистов для различных сфер  деятельности 
и   специализируется на оказании услуг, связанных 
с   профессиональной ориентацией и трудоустройством 
 военнослужащих, уволенных в запас, сотрудников  силовых 
структур и  членов их семей.

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63, офис 416 | www.v-kadry.ru
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Но́вгородСе́верский — город областно-
го значения в  Черниговской области Украины, 
989 год — официальная дата основания горо-
да.  Первое летописное упоминание о  «новом 
 городе» в земле северян содержится в « Поучении 

детям» Владимира  Мономаха. Из данных археологических 
 исследований следует, что в середине XI века город был уже 
 полностью сложившимся социальным  организмом — с кня-
жеским двором, храмами, добротными домами дружинни-
ков и ремесленников, с торговым посадом, с остоящим, как 
и полагалось, из окольного города, острога и подола. Осно-
ву экономики древнего Новгорода- Северского составляли 
ремесла, торговля, земледелие,  скотоводство.

Прилагательное «Се́верская» имеет ударение на первый 
слог.

Ту́ровская улица получила имя от города Туров.
Ту́ров — город в Гомельской области, один 

из  древнейших городов Белоруссии и столица 
 Туровского княжества в  XII—XIII вв. Туров — 
 политический, экономический и  культурный 
центр дреговичей. Впервые город  упомянут 

в  980г. в  «Повести временных лет». В XI веке  город стал 
одним из центров христианства. В период правле ния 
 Рюриковичей город Туров, расположенный  недалеко 
от Киева, являлся важным торговым центром Древнерус-
ского государства. 

Прилагательное «Ту́ровская» имеет ударение на первый 
слог.

Торо́пецкая улица мало известна жителям района, 
 поэтому уточним, что она будет проходить вдоль товар-
ной железнодорожной ветки «Царское Село —  Московское 
 шоссе» от дома 16 Промышленной улицы до дома по  адресу: 
Московская Славянка, 3. В Торопецкую улицу  упираются 
Изборская и Северская улицы.

Торо́пец — является административным 
 центром Торопецкого района Тверской области.

Город расположен на Валдайской возвышенно-
сти на реке Торо́пе.

Первое упоминание города в летописях 
 относят к  1074 году. Сам же город впервые упоминает-
ся в  документах в  1168 году как центр самостоятельного 
 Торопецкого  княжества. Богатое историческое прошлое 
города оставило немалое наследие: на территории Торопца 
расположен 41 памятник культуры общероссийского значе-
ния.

Правильно говорить «Торо́пецкая у́лица».
Новгоро́дский проспект, о котором идет речь 
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История Руси на карте
Славянки

Часть II
В предыдущем номере журнала мы  рассказывали 

о   топонимике микрорайона Славянка, познакомив 
 читателей с  общей идеей именования,  объединяющую 
все  улицы на основе присвоения им названий 
«по   политическим и  культурным центрам Древней 
Руси». Продолжим нашу экскурсию.

По́лоцкая улица названа в честь города Полоцк, 
 Белоруссия, Витебская область.

По́лоцк — самый древний город  Белоруссии, 
один из старейших городов Киевской Руси. 
Расположен в устье реки Полоты, впадающей 
в  Западную Двину. Первое  летописное упомина-
ние о Полоцке относится к 862 году. В  середине 

X века возникло Полоцкое княжество. Город имеет богатую 
историю: в наследство потомкам достались архитектурные 
памятники XII века и более поздние, музеи и мемориаль-
ные комплексы. Весной 2008 г. белорусские специалисты 
установили, что географический центр  Европы находи-
тся в Полоцке. Позднее эти расчёты были подтверждены 
в  российском ЦНИИ геодезии и картографии.

В Полоцке установлен памятный знак «Географический 
центр Европы». Теперь каждый, кто побывает в   Полоцке, 
сможет полу чить памятный сертификат о том, что он 
 побывал в самом сердце Европы.

Прилагательное «По́лоцкая» от имени города «По́лоцк» 
имеет ударение на первый слог.

Се́верская улица наименована по городу Новгороду-
Северскому, Украина.

февраль 2015     СТАТЬЯ РЕДАКЦИИ
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на    заседании Топонимической комиссии, находится в  так 
 называемой Центральной усадьбе п. Шушары ( недалеко 
от КАД), и нам, к сожалению, невозможно раскрыть историю 
топонимики всего района. А вот о ближайшей, строящейся 
сейчас улице упомянем: в пресс-релизе Топоними ческой 
 комиссии от 08.07.2014 говорится: «В   непосредственной 
 близости от Пушкина, на территории бывшего совхоза 
« Детскосельский», где наименования связаны с  городами 
Древней Руси, названия получат Муромская улица 
и  Муромский мост». 

В микрорайоне еще есть «исторические» названия. Даем 
справку: Полу́шка — русская монета достоинством в поло-
вину деньги. Денежная реформа Петра I ввела в обращение 
медную полушку как номинал, эквивалентный ¼ медной 
копейки.

Хочется надеяться, что данным материалом мы пробу-
дили интерес читателей к топонимике нашего  микрорайона. 
 Думаем, что все живущие в Пушкинском районе смогут 
не ошибаться в наименованиях улиц и  гордиться ими!

Старовойтова Анна
Фото с сайтов: boris-mavlyutov.livejournal.com ;

www.uafacts.com; www.crazy-reader.livejournal.com/
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«Храните деньги 
в  сберегательной кассе!»

В Славянке вновь активизировались криминальные 
элементы. Стало известно о квартирных кражах и угонах 
 автомобилей. 26.01.15 г. в квартире д. 38 по  Колпинскому 
 шоссе днем совершена кража. По словам пострадавшей, 
 хозяев не было дома всего 2 часа. В это время злоумы-
шленники «отжали» дверь, имеющую степени защиты, и вы-
несли из квартиры ювелирные украшения. Денег в квартире 
предусмотрительные граждане не хранили. А вот  технику 
и  дорогую миниатюрную электронику воры не  взяли. По 
мнению оперативников, воровать это не целесообра зно: 
 такую вещь есть шанс вычислить – потому и не берут.  Таков 
нынче стиль ряда ограблений. Сотрудники полиции говорят: 
роковым оказалось, что ограбленная квартира – на этаже за-
селена одна. За хозяевами, наверняка, следили. Также заранее 
был, без сомнения, проведен обход квартир «наво дчиками», 
которые могут выдавать себя за продавцов. Цель – убедиться, 
что соседей нет. Как считают полицейские, надежды вернуть 
похищенное практически нет, поскольку в Славянке это не 
первый случай и, в целом, «Славянка – сложный район». 

P. S. За время работы опергруппы на данном адресе, 
им поступил вызов из д. 40 по Колпинскому шоссе. По 
 репликам полицейских можно судить, что там произошло 
 аналогичное ограбление. 

Новоселы и старожилы! Будьте бдительны, обращай-
те внимание, что происходит в вашем подъезде. Поможете 
Вы – помогут и Вам!

Источник: newslav.ru
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Концерт Надежды Бабкиной 6 февраля | 19:00
Презентация выставки фотографий 
«Непал. Без сожалений.» 7 февраля | 13:00
Школа детскородительских 
отношений 7 февраля | 16.00
Юмористическое шоу 
«Stand Up»  7 февраля | 20:00
Участие в «Пушкинской лыжне – 2015» 8 февраля | 12.00
Ледовый театр Елены Бережной – 
спектакль «Алиса в стране чудес» 8 февраля | 18:00
Турнир по игре «Мафия»  9, 16, 20 февраля | 16.00
Литературная мастерская 
«Слово» 3, 10, 17, 24 февраля | 17.00
Молодежный праздник «Сретение»: 
свадьба, традиции и современность 13 февраля | 18:00

Молодежный бал «Война и мир», 
посвященный 150летию 
написания романа Л.Н. Толстого 18 февраля | 17:30
Информационнообразовательный 
проект «День ВУЗа» 19 февраля | 18.00
Соревнования по сборке 
Кубика Рубика 21 февраля | 10:00
Волонтёрская акция «Я – защитник 
Отечества», посвящённая Дню 
защитника Отечества» 23 февраля | 12:00
Фестиваль патриотической песни 
«Наследники Победы» 24 февраля | 15:30
Турнир по игре «Мафия». Финал 27 февраля | 16.00
Выставка фотографий 
Лилии Знаменской «Мелодии ветра 
струй – поэтические пейзажи» 15 февраля  15 марта

Справки о мероприятиях по телефону: 465-77-46
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Хорошему заемщику – 
дешевые деньги 

Кому отдают предпочтение банки при 
 выдаче  кредита и как взять займ подешевле

Мы привыкли планировать доходы и расходы, 
но  в   жизни бывают непредвиденные ситуации,  когда 
без заемных средств не обойтись. Чтобы получить 
о  кредитах достоверную информацию из первых уст, мы 
беседуем с управляющей банка «Пойдём!» Нафранович 
Ольгой в г. Колпино

Многие банки обещают кредит без лишней перепла-
ты. На деле выходит, что проценты бешеные, особенно 
в последнее время. Как выгодно взять кредит, без  лишних 
переплат? 

Это правда, ставки по кредитам начали повышаться ле-
том прошлого года, а к началу 2015 года и вовсе достигли 
своего максимума за последние 10 лет. В правом верхнем 
углу договора должна быть указана полная стоимость кре-
дита (ПСК) – ее нужно внимательно изучить. Проверьте, 
есть ли комиссии за снятие наличных, если кредит выдан 
на карту; комиссии за внесение наличных при внесении 
платежа, страховки или тарифные планы. Помните, что 
клиент вправе отказаться от дополнительных услуг. 

В банке «Пойдём!» нет дополнительных платежей. При 
выдаче и погашении кредита вы не платите никаких комис-
сий. 

Какую максимальную сумму кредита можно у вас 
 получить и в какой срок?

Не нужно стремиться получить максимальную сумму 
кредита. Надо брать ровно столько, сколько вам не  хватает 
на приобретение товара или оплату конкретной  услуги. 
За  лишние деньги, которыми вы не воспользуетесь, 
 придется заплатить.

В банке «Пойдём!» человек может в течение 1 часа 
по двум документам получить любой кредит до 500  тысяч 
без залога и поручительств. Можно заранее заполнить 
заявку на сайте банка www.poidem.ru и прийти в офис 
на  кредитное интервью. 

Можно ли у вас получить скидку на кредит, и от чего 
она зависит?

Чтобы взять кредит в банке «Пойдём!» на более  выгодных 
условиях, нужно обладать хорошей кредитной историей. 
В этом случае размер скидки может достигать 5%. Повтор-
ным клиентам, которые дисциплинированно обслуживают 
свои долги, банк может снизить ставку на 8%.

Как узнать, хорошая ли у меня кредитная история? 
И как можно ее поправить, если она испорчена?

Кредитная история – это отчет из Бюро кредитных исто-
рий. Здесь хранится информация обо всех кредитах чело-
века и всех платежах во всех банках. Принимая  решение 
по кредиту, банки всегда обращаются к кредитной истории 
заемщика.

В зависимости от аккуратности  погашения кредита, 
кредитная история бывает хорошей и не очень. Она может 
испортиться из-за забытого платежа или ошибки банка.

Плохая история закрывает путь к новым кредитам, 
 поездке за границу или даже к новой работе. С хорошей 
историей кредиты становятся доступнее и дешевле. 

Узнать о состоянии вашей кредитной истории можно 
у наших финансовых консультантов. Мы запросим для вас 
отчет из Бюро кредитных историй. 

Чтобы исправить кредитную историю, необходимо 
взять новый кредит и аккуратно погасить его. Здесь тоже 
поможет консультация наших специалистов. 

На какие цели вы даете займы? 
Максимальная сумма кредитных продуктов банка 

 «Пойдём!» – 200 тысяч рублей. Но с сентября 2014 года 
мы предлагаем также кредиты нашего партнера - «Лето- 
банка», а там сумма займа может составить 500 тысяч ру-
блей. 

Цели кредитов, которые мы даем нашим клиентам, 
 могут быть самыми различными. Очень многие люди 
 берут  деньги на ремонт квартиры или машины, «доби-
вают»  сумму на покупку мебели или авто, оплачивают 
отдых, лечение или обучение. В каждом из этих случаев 
мы  индивидуально рассматриваем ситуацию клиента, 
и   иногда предлагаем дополнительные услуги: проверить 
автомобиль на предмет залога, подготовить документы для 
заграничной визы, купить страховку для выезда за рубеж – 
все это тоже можно сделать в нашем банке. 

Приходите к нам в офис, финансовые консультанты 
обязательно помогут вам спланировать расходы, дадут 
 рекомендации по реструктуризации долгов и исправлению 
кредитной истории, если это необходимо.

Адрес офиса «Пойдем!» в г. Колпино: 
ТК «ОКА», ул. Октябрьская, д.8, тел.: 2446903
До нас Вы можете добраться на марштурке № 291 (от 

Славянки до офиса в г. Колпино)
ОАО коммерческий банк «Пойдём!» входит в финансо-

вую группу ЛАЙФ.
Региональная сеть банка насчитывает 187 офисов, 

«Пойдём!» занимает 23 место в рейтинге агентства РБК 
«100 самых филиальных банков России».

Лицензия на осуществление банковских операций 2534. 
Участник Системы страхования вкладов.

www.poidem.ru   |   Телефон: 8(800) 200 12 30
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 лопатки разравниваем их в слой 1,5-2 см. Ставим в разо-
гретую до 900 С духовку и выпекаем 4 часа. Важно, чтобы 
цвет меренги оставался белым. Остужаем медленно прямо 
в духовке. 

Приступим к приготовлению крема. Взбиваем  сливки 
в  пену. В творог добавляем сахар и ванилин и хорошо 
перемешиваем до однородного состояния. Аккуратно 
 соединяем взбитые сливки с творожной массой и убираем 
в холодильник. 

Теперь соус. Малину, воду и сахар кипятим в кастрюль-
ке 2-3 минуты, затем процеживаем через сито. Разбавляем 
крахмал водой (1-2 гр в столовой ложке воды) и добавляем 
в сироп. Варим еще 1-2 минуты и остужаем. 

И 4 часа прошли…Собираем мерингату. Нарезаем безе 
одинаковыми квадратами. Далее собираем десерт слоя-
ми – на пласт меренги наносим крем, далее выкладываем 
следующий квадрат, на него снова наносим крем и еще раз 
повторяем. Верхним слоем должен быть крем. Поливаем 
холодным малиновым соусом, украшаем веточкой мяты 
и подаем к столу! Bon аppétit!

Ресторан «Сочи», 
г. Пушкин, Лицейский переулок, д.7

Телефон: 8 (812) 901-08-08

Жизнь коротка,
начинай с  десерта!

Как часто мы говорим о чемто приятном: «оставить 
на сладкое». Все потому, что десерт – это, пожалуй,  самое 
приятное в трапезе. Свою популярность десерт при обрел 
лишь в 19 веке, и связано это с ростом  производства 
 сахара. А до этого его подавали к столу лишь на праздни
ки. С того момента появилось бесконечное множество 
десертов из всевозможных продуктов. Мы обратились 
к шефповару ресторана «Сочи» Александру Кирюшину 
за рецептом чегонибудь оригинального, и он поделил
ся с нами своей версией приготовления традиционного 
 десерта севера Италии – мерингаты.

Ресторан «Сочи» был открыт ресторанным Холдингом 
Gutsait Group в апреле 2014 в Пушкине, в историческом зда-
нии Певческой водонапорной башни (Лицейский пер., д. 7). 
Концепция заведения совмещает в себе элементы 
 самообслуживания и классического ресторана.

На 4 порции нам понадобится:
- Яйцо куриное – 3 шт.
- Сахарный песок – 50 гр
- Сливки 35% - 100 мл
- Творог – 200 гр
- Сахарная пудра – 60 гр
- Ванилин – 1 гр
- Соус малиновый – 40 гр
(или иной ягодный с кислинкой)

Берем яйца, желательно охлажденные и тщательно вы-
мытые, аккуратно отделяем желтки от белков. Белкам даем 
постоять, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. 
Начинаем взбивать белки на медленных оборотах и увели-
чиваем скорость, только когда они значительно увеличатся 
в объеме. Как только белок  начал белеть и превращаться 
в густую пену, начинаем медленно, не выключая миксер, 
добавлять сахарную пудру тонкой струйкой и продолжа-
ем взбивать до состояния «острых пиков», т. е. если вы 
поднимаете венчик, пена образует острые кончики, и они 
не  сгибаются и не опадают.

Покрываем противень пергаментом для выпечки 
и   выкладываем взбитые белки. С помощью силиконовой 

Для соуса:  Вода – 50 мл
- Малина замороженная – 100 гр
- Крахмал – 1-2 гр
- Сахарный песок – 15 гр
- Мята (для украшения) – 5 гр
Дополнительно потребуется:
- Пергамент для выпечки
- Силиконовая лопатка

Время работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
Утро
10:00 – 14:00

Массовое
катание

Хоккей для
взрослых

Хоккей для
детей

Хоккей для
взрослых

Массовое
катание

Хоккей для
взрослых

Массовое
катание

День 
14:00 – 20:00

Массовое
катание

Массовое
катание

Массовое
катание

Массовое
катание

Массовое
катание

Массовое
катание

Массовое
катание

Вечер
20:00 – 22:00

Массовое
катание

Массовое
катание

Массовое
катание

Хоккей для
детей

Массовое
катание

Массовое
катание

Хоккей для
взрослых

Время работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
Утро
10:00 – 14:00

Хоккей для
взрослых

Массовое
катание

Хоккей для
взрослых

Массовое
катание

Хоккей для
взрослых

Массовое
катание

Хоккей для
взрослых

День 
14:00 – 20:00

Массовое
катание

Массовое
катание

Массовое
катание

Массовое
катание

Массовое
катание

Массовое
катание

Массовое
катание

Вечер
20:00 – 22:00

Хоккей для
взрослых

Массовое
катание

Хоккей для
взрослых

Массовое
катание

Хоккей для
взрослых

Хоккей для
взрослых

Массовое
катание

Расписание работы катка на ул. Изборская, дом 1

Расписание работы катка на Колпинском шоссе, дом 36, корпус 1

В Славянке работают два бесплатных катка

Следите за изменениями расписания в группе «Каток и Хоккей в Славянке» – vk.com/club84106100
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Спутниковое ТВ. Установка и настройка спутниковых и эфирных ан
тенн для бесплатного цифрового тв DVBT2 Все операторы платного 
спутникового тв России. Бесплатные каналы Европы, Азии, Ближне
го Востока. Нестандартные решения. +79523996221 www.satspbtv.ru
Сантехник в Славянке. 8(951)6451059. Весь спектр работ. 
 Подключение стиральных и посудомоечных машин. Гарантия
Психологическая помощь для подростков и родителей: выбор 
профессии, проблемы с учебой, саморазвитие. 8 968 1837780 
Яна vk.com/club77082884
Массаж детский, взрослый, арома, антицеллюлитный, обертывания. 
Дешево и качественно! Мед. обр. Опыт 20 лет. 89110938403. Марина
Установка замков Барьер по разумным ценам т.: 9431361
Продукция со скидкой и бесплатная регистрация! Эйвон, Фаберлик, 
Флоранж, Тианде! 89052280304-Мила
Домашнее ателье. Пошив на заказ свадебной, вечерней, повседневной 
и детской нарядной одежды. 89119339426 Евгения
Вкусные и красивые тортики, 8-911-181-48-62 Лидия
Окраска волос. Стрижки женские, детские. Лечение волос: керопластика, 
ламинирование. Укладки. Косметика Пол Митчелл. 89819546982 Анжела.
Бесплатные мастер-классы по красоте! Косметолог - консультант по 
красоте Максимова Наталья 8-964-372-29-60
Наращивание ногтей,  покрытие натуральных ногтей гель лаком.  Об-
ращаться по тел: 89312454903 Анна
Доставка питьевой воды на дом!!! Со скважины доставим в любое 
время!!! 928-10-44
Свадебная, семейная, детская фотосъемка в Славянке. 8-950-22-12-777
Швея. Услуги по ремонту одежды. Качественно и недорого. 89522784004
Компьютерная помощь и оцифровка видеокассет. 941-45-26. Николай
Фитнес для женщин в ЖК Славянка! 946-20-30
Услуги няни. Большой опыт с детьми разных возрастов. 89110885579
Массаж в Славянке: лечебный, классический, антицеллюлитный (медо-
вый, огненный, ледовый и тд). Диплом, опыт. 89523888284 Александр
Уколы, капельницы. Мед.образ, опыт. 8(952)272-45-35 Надежда
Выпускные фотокниги для школ и детских садов в Славянке! От 1000р! 
Огромный выбор под любой бюджет! Звоните 8-921-873-07-43, Наталья
Каталог и продукция AVON тел:9291134075
Надувные лодки (разм. от 280 см до 370 см), производитель - г.Колпино. 
Ждем по адресу: г.Колпино, ул. В. Слуцкой 46/2, 2 эт., тел. 89111532168
Наливная парфюмерия "РЕНИ" в Славянке!!! ул. Ростовскя д.14-16, на-
против "Перекрестка". Всего 20 рублей за миллилитр!!! 8-981-733-43-60
Канцелярские товары, детская одежда, нижнее женское белье. 
п.Детскосельский, Колпинское шоссе д.6 (рядом с почтой)
Прически. Макияж. Доступно. 89312891575 Вера
Плиточник.частный русский мастер выполнит кладку любой плитки. 
Николай. 89522852884
Логопед с выездом к ученику. Постановка звуков в короткие сроки. 
89522381419 Ольга
Уборка квартир, домов. Мытьё окон,глажка белья. 89111995355 Яна
Наращивание ресниц, ногтей! 8 911 244-43-99 Марианна

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдача в аренду Вашей квартиры в день обращения. 9257990 
Оценка недвижимости, перевод в нежилой фонд,  приватизация, 
срочный выкуп квартир в Юридическом Агентстве 
" Недвижимость плюс" . 8 (812) 7025050 
Срочно куплю для себя 3-х квартиру в Славянке, с лоджией. 
8-906-277-34-35 Юрий
Сниму квартиру в Славянке от собственника 89117952161 Юлия

Сдам 2к.кв. ул.Полоцкая д.11,15 000рублей, 89217718295 Юлия
Продаю 3-х к.кв Собственник 5,000 т.р. тел.89211820431 Надежда
Куплю квартиру в вашем районе. 8961-801-62-24
Сдается 2-к.кв. ул. Полоцкая дом 11 на 1-м эт. без мебели, 14 000+ку 
8 921 771 82 95 Юлия

УСЛУГИ
Фотограф Анастасия Лебедовских. Всегда для вас : Студийная 
 фотосъемка на праздник, свадьбу; Детская и семейная  фотосъёмка; 
Подарочные сертификаты. 8 931 340 42 99 | www.Lebedovskih.ru
Рефераты, Курсовые, Дипломные, Контрольные работы, онлайн 
экзамен мн.др. Авторский подход, не из сети. Работаем более 10 
лет, vk.com/kladref, 8 931 5775019 Юля
Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Перевозка пианино. Дешево. 
Тел.: (812) 9285092, 89650848273
Срочная приватизация 15000 рублей! 89110938403. Екатерина.
Курсовые, рефераты, дипломные работы на заказ под ваши 
 индивидуальные требования. Набор текстов, редактирование. 
+7 9119220666
Найден паспорт Кулевой Татьяны +79816830911
Заполню декларацию по форме 3 НДФЛ 89117984580 Людмила
Кухни, натяжные потолки. Ростовская 13  89818928992
Ремонт ванных и туалетов 9885462
Переплет дипломов, книг и пр. Опыт работы 20 лет. 89312047038
Шины из Японии Новые и б/у Японское качество отвечает 89811801935
Грузоперевозки по Славянке 900 руб 8-961-803-5361 Андрей
Вывезем бесплатно б/у двери,сантехнику,плиту.8-961-803-53-61
Репетитор по математике 5-11 класс 89117477859 Денис
Выполним кузовной ремонт, любой сложности. Скидки!! 89112655707
Натяжные Потолки любой сложности. Дешево. Качественно. Быстро. 
8 981 789 72 44
Массаж детский, взрослый, антицел. СПА-уход за телом. Уколы, ка-
пельницы. Мед.образ, опыт. 8(952)272-4535
Бухгалтерские услуги. Сдача отчетности всех видов. 911-1715881
Кот Da Vinci ищет невесту. Шотландский скоттиш-страйт. 
т 89111887963 Альбина. Славянка
Натяжные потолки по ценам 2014г Без посредников Гарантии каче-
ство! +7 921 363-15-42
Надежный замок Барьер + установка = 2900р. тел. 9431361
Детский и семейный фотограф. Съемка малышей до 14 дней. 
 Телефон: 8 911 125-91-85  Светлана
Любая корпусная мебель по Вашим размерам, цены от производителя. 
Ждем по адресу: г.Колпино, ул. В.Слуцкой 46/2, 2эт, направо 89111532168
Воздушные шары и шарики в Славянке, Пушкине, Колпино, Ленсове-
товском, Купчино. тел: 8 981 753-222-4 ; 8 931 298-46-16
Английский язык. Просто и ясно. Кристина, репетитор: +7 950 021-41-13
Ризография-печать и распространение листовок быстро и не дорого.
Тел: 8-911-101-00-02
Репетитор по математике в Славянке. 1-8 класс. +79523892636 Анастасия
Торты, капкейки на заказ в Славянке. 89214132822. Наталия
Фотограф. все виды съемок. ретушь, фотокниги. +7(921)7437758
Кухни, шкафы-купе, гардеробные пр-во Санкт-Петербург по отлич-
ным ценам! Офис в Славянке 8 981 181-20-31
Помогу сдать в аренду, снять, купить или продать квартиру в Славян-
ке. Официальное агентство недвижимости.Анна.89313713226
Ремонт квартир, электрика, сантехника, подключение стиральных и по-
судомоечных машин, кафель, ламинат , двери. 89111135206 и 89111135207
Вызов ветеринарного врача на дом! Все виды услуг: консультация, вак-
цинация, терапия, хирургия и пр. Тел: 8 9516615257
Ремонт компьютеров и ноутбуков, wi-hi,чистка системы,диагностика, 
сборка! Выездной сервис! 89633137758 Василий
Ремонт и отделка квартир. Договор, сроки, поэтапная оплата. 89219602579
Ремонт стиральных машин всех типов и марок. Гарантия до 12 мес. 
Оригинальные запчасти. 89811250887 Роман
Детский и семейный фотограф,портретная съёмка.89818380703 Дарина
Услуги фотографа: свадебная, семейная, детская фотосъемка 89112444399
Курсовые, дипломные, контрольные. Пишем, считаем, решаем более 8 
лет. Качество, авторский подход, кратч. сроки, приятн. цены. 89111557720
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Куплю 2х комн. кв. в девятиэтажках. Срочно. 89117025050
Куплю 1-2 комн. квартиру, можно студию, в Шушарах, Ленсоветов-
ском, Славянке, Колпино. Срочно! Прямые деньги! 89112646249
Сниму 2-3 к. кв. (возможно потом куплю) в Славянке 89119257990
Куплю 2-3 К. квартиру срочно! у собственника. 89110938403 Екатерина
Продаю 2х комнатную квартиру 49 м.кв. 4300000 р, и 3х комнатную 
квартиру 75 м.кв. 5300000 р. 89213731659 Ирина
Продажа участков на юге города. Большая база. 89117025050
Продаю участок 25 соток в Тосно с домом и коммуникациями 1200 т.р. 
89112646249

КУПЛЮ/ПРОДАМ
Купим новую (немного б/у) плиту. Вывезем сами. 8 911 773 44 05
Отдам доброго Кота в добрые руки. 2 года. Привит, кастр. 8 921 585-47-98
Продам металлическую дверь, правосторонняя. Цена 2 т.р. 
8(911)220-83-90 Андрей
Зимний комплект камуфляж 58/5 армейский 3000р 89043397687
Стол кер-кий, раз 900/ 600, выс. 740 мм., Доставка 500р.!!! 89217441878
Приму в дар или куплю дешево улитки ампулярии, растения для ак-
вариума 8(952) 272-4535
Куплю холодильник в любом состоянии. Вывезу бесплатно в день об-
ращения. 8 950 048 4959
Продам новые тулупы. Цвет бежевый, натуральная овчина, длинные, 
р-50. Идеальные для зимней рыбалки. Тел. 8 904 335 69 06
Куплю электрическую плиту. 8 962 684-30-47

Кто такие догхантеры, или 
врага нужно знать в лицо

А вот это, как раз, весьма затруднительно.  Борьба 
с  этими отморозками на государственном уров
не пра ктически не ведется, их появление во многом 
 обусловлено бездействием муниципальных служб горо
да, которые не в состоянии контролировать популяцию 
бродячих  животных. Собак либо травят, либо убивают 
из оружия. В СанктПетербурге, где мало у кого есть 
оружие, преобладает первый метод. Для изготовления 
отравы используют и крысиный яд, и медицинские пре
параты, которые можно найти в любой аптеке. Самое 
известное вещество — противотуберкулезный анти
биотик изониазид. Препараты смешивают с фаршем, 
колбасой или собачьим кормом, приманки раскиды
вают во дворах, парках, промзонах. Периодически со
общество  устраивает массовые акции: про одну из них, 
всероссийского  характера, назначенную на 20 января 
2015 года, недавно распространилась информация по 
социальным сетям. Главные враги догхантеров, кто хоть 
както пытается с ними бороться, — это сами владельцы 
и  немногочисленные защитники животных.

Как обезопасить собаку
Сообщения о новых жертвах догхантеров вызыва-

ют среди владельцев домашних животных панику. Для 
того чтобы не паниковать, а точно знать, что и как делать 
в  экстремальной ситуации, предоставляем вашему внима-
нию подробную инструкцию.

В большинстве случаев в качестве  отравляющего 

 вещества догхантеры используют противотуберку
лезное средство изониазид, отключающее у собак 
 участки мозга и  парализующее дыхание. Съев отравлен-
ный кусок мяса, животное умирает от гипоксии в течение 
40  минут — 5  часов, в зависимости от тяжести отравления. 
Иногда догхантеры используют крысиный яд, который 
останавливает свертываемость крови, в результате чего 
собака может умереть от внутреннего кровотечения.

Первые признаки отравления крысиным ядом:
• Дрожь тела, учащенное дыхание.
• Кровавая рвота, кровавый понос, боль в животе.
• Тоскливое, депрессивное состояние, вялость.
• Одышка, учащенное сердцебиение, отсутствие 

 аппетита.
• Температура 40 градусов.
• Судороги, кома.

Первые признаки отравления изониазидом:
• Сонливость, вялость, отсутствие аппетита.
• Нарушенная координация движений, подкашиваю

щиеся ноги.
• Обильное слюноотделение, рвота, понос.
• Пена изо рта, вой.
• На последней стадии — затрудненное дыхание с после-

дующим параличом дыхательных мышц, конвульсии.
Если проявился любой из этих симпотомов, действо-

вать надо немедленно — в этой ситуации каждая минута 
может стать решающей.

Внимание! Для того чтобы спасти жизнь вашего 
 питомца у вас не более 10 минут! 

Читайте продолжение статьи на странице № 23

Мёд горный из Абхазии (каштан, акация, липа, горные травы) 0.5 кг - 
400р. дегустация, доставлю бесплатно. 8 (921) 636 08 64
Продаю мёд.своя пасека в Волгоградской обл. Гречиха, разнотравье.
1 кг. 450 руб. Т.: 89817144464 Ольга.Доставка по Славянке бесплатно.
Продам объективы: Пеленг 8, Canon 35-80 III, Chinon 135, Гелиос 
44М-5, Индустар 50-2. Тел: 89215769767

РАБОТА
Стоматологическому центру «МКДЕНТ+» требуются медсёстры, со
трудник стерилизационного отделения, дворник. Тел: 8 981 752 50 50, 
452 50 50 (п. Детскосельский, ул. Центральная д. 21)
Ищем бармена (девушку) и официантов, с опытом работы (без  опыта  
обучим). Возраст 18+ г. Пушкин, (у вокзала) Тел: 8 921 316 96 69
В Славянке требуются врачи. В детскую поликлинику требуются 
педиатры и врачи узкой специализации. Обращаться к главврачу 
по адресу: ул. Ростовская д. 19/3
Требуются агенты по недвижимости, возможно без опыта работы.Тел: 
8-911-111-44-49 Екатерина
Требуются ответственные расклейщики.Тел: 8-921-900-09-87
Ищу работу! Водитель со стажем, на личном легк. а/м. т.+7 981 952 6711
В кафе-бар "VERONA" Изборская 1 кор. 1 приглашается на работу 
бармен с опытом работы. 940-83-89
Кафе-бар "VERONA" приглашает на работу повара с опытом работы. 
Желательно проживающий в Славянке. График 2/2. 940-83-89 Елизавета
Требуется специалист в цифровую типографию Центра технического 
творчества и информационных технологий. Пушкин. Подр. по т.: 4662757
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ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
ПОЛИЦИЯ Пушкинский район 4700202
Участковый инспектор участка 1399 +7 911 1257571
Участковый инспектор Славянки +7 931 2210839
МЧС по Пушкинскому району 4666264
Пожарная охрана  4662470

МЕДИЦИНА
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 4517552
Единый центр записи 5739916
к врачамспециалистам
Вызов детского врача на дом 4664719
в выходные и праздничне дни звонить с 9 до 12
Инфекционист детский 4664745
Детская поликлиника № 49 4664720
Софийский б-р, д. 28
Детская амбулатория, кроме 24 участка 3280049
(дома 8 квартала), ул. Ростовская, д. 19, корп. 3
Поликлиника для взрослых 3207781 
ул. Глалицкая, д. 2 9260474
Больница № 8 4515159       
г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 56
Больница №8 (туберкулезная) 4521156
г. Павловск, ул. Мичурина, д. 34
Больница №38 им. Н. А. Семашко 4666188
г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 5/7 4666187
Военный госпиталь № 773 4652202
г. Пушкин, ул. Радищева, д. 26
Наркологический диспансер №1 4665383
г. Пушкин, ул. Школьная, д. 23
Институт им. Г. И. Турнера 4654995
г. Пушкин, ул. Парковая, д. 64-68 4515759
Противотуберкулезный диспансер 4700340
г. Пушкин, Октябрьский б-р, д. 6
Психоневрологический интернат № 4 4652887
Станция переливания крови 4664498
г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынского, д. 2/4 4664382
КВД Пушкинского района 4522504
г. Павловск, ул. Госпитальная, д. 1
Женская консультация 4519987
г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11
Роддом 4666204
г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11а 4666194

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
Стоматологическая п-ка № 19 4701010
г. Пушкин, ул. Школьная, д. 33 4760145
Стоматология «МедикорСофия» 4769410
г. Пушкин, Октябрьский бр, д. 8/2 +7 921 9545581

ЖКС И РЭУ
Аварийно-диспетчерская служба РЭУ 3255087(88)
«Славянка» (кроме 8 квартала)
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 4618020
(8 квартал)
Паспортный стол РЭУ «Славянка» 3255086
Приёмная РЭУ «Славянка» 3255085
Бухгалтерия РЭУ «Славянка» 3255084
Диспетчерская служба ЖКС № 1 4610028(29)
Управление ООО ЖКС № 1 4615095
г. Колпино, ул. Володарского, д. 9
Бухгалтерия 8 квартала 4163534
ул. Галицкая, д. 6, корп. 1, кв. 23
Диспетчерская служба «ОТИС лифт» +7 921 425 13 08

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
ПОЧТА ЖР Славянка и с/х Детскосельскй, 196634 4704829
пнпт: 8:0020:00; обед: 13:0014:00; сб: 9:0018:00; вс: выходной
Администрация Пушкинского р-на 4666281
(дежурная служба) (круглосуточно)
Пушкинский районный суд 4516364
г. Пушкин, 196607 4516365
Служба судебных приставов 4701068
г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 5

Прокуратура Пушкинского р-на 4768569
г. Пушкин, ул. Глинки, д. 30
МФЦ, г. Пушкин, ул. Малая, д. 17/13 5739946
Отдел военного комиссариата 4664978
196601, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 22 4763200
ПИБ Пушкинского района 7779136
г.Пушкин, Софийский б-р, д. 26 6445136
Отделение пенсионного фонда 4705684
г. Пушкин, Софийского б-р, д. 26а 4700067
ОВИР Пушкинского района 4769748
г. Пушкин ул. Вячеслава Шишкова, д. 32/15 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Школа №511 6103644
Колпинское шоссе, д. 20, корп. 3 6103642
Школа №604, ул. Изборская, д. 4, корп. 2 эл. почта:
сайт: www.604spb.edusite.ru shkola604@yandex.ru
Школа № 645, ул. Ростовская, д. 23, корп. 2 эл. почта:
сайт: www.school645.spb0.ru school645.spb@mail.ru
Детский сад №35, ул. Полоцкая, д. 14, корп. 4 3348034
Детский сад №36, ул. Полоцкая, д. 4, корп. 3 4087204
Детский сад № 41 3208840
Колпинское шоссе, д. 12, корп. 3 3208841
Отдел образования Пушкинского р-на 4666312
Октябрьский б-р, д. 24 4662459

ХРАМ В СЛАВЯНКЕ
Приход храма иконы Божией Матери +7 911 9212775
«Скоропослушница», ул. Ростовская, д. 10

НОТАРИУСЫ
Нотариус Блотнер Н.Т. 4666186
г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 29
Нотариус Сахарова Е.П. 4519791
г. Пушкин, ул. Ленинградская улица, д. 10
Нотариус Егорова А.Д. 4658651
г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 4
Нотариус Евстигнеева Л.Н. 4705166
г. Пушкин, б-р Ал. Толстого, д. 13, корп. 4
Нотариус Сырникова Т.В., г. Пушкин, ул. Оранжерейная д. 15 4701559

АВТОСЕРВИСЫ
СТО «VIANOR» ШИНОМОНТАЖ №1 931-87-68

ЗООТОВАРЫ
Зоосалон в Славянке, ежедневно с 11 до 20 9317644
Колпинское шоссе, д. 34, корп. 1 9845434

САЛОНЫ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИЕ
МассажноКосметологический Центр 4087555
«Седьмое Небо», ул. Галицкая, д. 5, пом. 86
Салон красоты «Марта»  4383286
ул. Ростовская, д. 19/3, vk.com/club79353404

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И МЕБЕЛЬ
Мебельный магазин «ВенгеМебель» 9394908
ул. Ростовская, д. 1315 +7 953 3496421
www.vengemebel.ru 
Мебельное производство «Максимум» 6777967
Колпинское шоссе, д. 36 (вход через маг. «Цветок») 9032546
Магазин межкомнатные двери  скидки до 10% 4087678
ул. Ростовская, д. 21 +7 952 6650135
Выставочный зал шкафовкупе и дверей +7 931 5329010
 9477957

ТАКСИ
Такси «Ultra». Славянка, Пушкин 300-40-40

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридическая фирма «ЮРтренд» 4518346
г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 68, оф. 5 +7 911 8335058
Юридическая фирма «CONSTANTA» +7 921 9432291
ул. Ростовская, д. 25, оф. 182 +7 911 1625437
Юридическое Агентство «Недвижимость плюс» 7025050
ул. Ростовская, д. 1, оф. 69

 

февраль 2015     СПРАВОЧНИК
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Кто такие догхантеры, или 
врага нужно знать в лицо

Продолжение статьи со страницы № 21
Первая медицинская помощь

1. Немедленно вызвать рвоту, влив в собаку кипяченую 
воду при помощи большого шприца или клизмы. В воду мож-
но добавить соль (1 ст. ложка на стакан воды), но не следует 
этим увлекаться, так как соль сама по себе также может вы-
звать отравление. Можно дать животному перекись водорода, 
смешанную с водой в пропорции 1:1 (1 ст. ложка на 3 кг веса 
собаки) или полстакана растительного масла (если у собаки 
здоровая печень).

2. Вколоть собаке противоядие (внутримышечно или 
внутри венно) — пиридоксин (витамин В6), который прода-
ется без рецепта в любой аптеке. Дозировка: 1–10 мг на 1 кг 
веса, то есть для мелкой собаки достаточной одной ампулы 
препарата, а для крупной хватит и двух ампул. Пиридоксин не 
токсичен, поэтому передозировки можно не опасаться и не-
много увеличить дозу, если есть сомнения.

При отравлении крысиным ядом следует вколоть собаке 
человеческий фитоменадион (витамин К1), восстанавливаю-
щий свертываемость крови. При случае закажите ветеринар-
ный фитоменадион за границей (он продается только там).

3. Выполнив два первых пункта, дать собаке адсорбенты: 
активированный уголь, сорбекс, энтеросгель, энтеросорб 
или полифепам. Энтеросгель дается в расчете 1 ст. ложка на 
10 кг веса, активированный уголь (1 таблетка на 1 кг веса) 
 измельчается и разводится в кипяченой воде.

4. Дать собаке корвалол — 15 капель на 20 кг веса.
5. Сделать собаке очистительную клизму или дать слаби-

тельный раствор сульфата натрия или сульфата магния (1 ст. 
ложка на стакан воды).

6. Давать обильное питье и мочегонные средства.
7. Срочно вызвать ветеринара. 

Превентивные меры
1. Чтобы не метаться в поисках врача, заранее найдите 

 хорошего специалиста. При первых признаках отравления 
 собаки сразу же звоните ветеринару.

2. Перед тем как выпустить собаку на площадку, внима-
тельно осмотрите ее: нет ли на территории валяющихся  кусков 
мяса и колбасы. В случае подозрений на действия догхантеров 
вызывайте полицию.

3. Старайтесь держать собаку на улице в наморднике; 
пользуйтесь поводком.

4. Если вы заметили, что собака что-то съела, сразу по-
старайтесь вызвать у нее рвоту и срочно отправляйтесь 
к  ветеринару, не дожидаясь появления симптомов.

5. Держите в домашней аптечке следующие лекарства:
• небольшие шприцы для инъекций;
• крупные шприцы (до 150 мл) для промывания желудка;
• пиридоксин (витамин В6);
• перекись водорода;
• слабительные соли (сульфат натрия, сульфат магния, 

 глауберова соль);
• активированный уголь;
• сорбекс (капсулы);
• энтеросгель (гель, паста);
• энтеросорб (порошок);
• полифепам;
• унитиол (противоядие в виде раствора для инъекций, прини-

мать только по назначению врача);
• атропин (сильнодействующее противоядие при отравлении 

некоторыми видами ядов, применяется только врачом);
• церукал (противорвотное средство для внутримышечных 

инъекций);
• рвотные препараты (настойка чемерицы, апоморфина 

 гидрохлорид) — имейте в виду, что эти препараты очень опасны, 
применять их можно только вместе с врачом;

• фуросемид (мочегонное средство).

Автор: Георгий Карпенко
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Гаджет


